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Конспект интегрированного занятия 
«Елецкие кружева» 

 
Возрастная группа: подготовительная. 
Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное 
развитие, художественно-эстетическое развитие. 
 
Цель: Знакомство детей с промыслом и изделиями Елецких кружевниц. 
Задачи: 
Образовательные: 

• Закрепить знания детей о городе Ельце. 
• Познакомить  с основными инструментами, необходимыми 

для кружевоплетения.  
• Обогатить активный словарь: «коклюшки», «сколок», «кружевницы».  
• Учить старательно, аккуратно плести кружева (рисовать узор на 

картоне из знакомых форм: круги, полоски, точки, волнистые линии.) 
• Поддерживать детскую инициативу в коммуникативной и 

художественной деятельности;   
Развивающие: 

• Развивать любознательность и познавательную мотивацию ребят. 
• Побуждать детей к фантазированию и проявлению творческих 

способностей. 
Воспитательные: 

• Формировать чувство гордости за Липецкий край, славный своими 
старинными промыслами.  

• Воспитывать уважение к мастерству и труду кружевниц, бережное 
отношение к подлинным предметам старины, рукоделию. 
 
Предварительная работа: 

• Рассматривание фотографий паутины, морозных узоров, крыльев 
бабочек, полевых цветов. 

• Рассматривание фотографий улиц и исторических мест города Ельца. 
 
Оборудование: Сундучок с предметами (мотки ниток, крючок, спицы,  
Елецкие кружева); фото изделий из кружев; мультимедийное оборудование; 
презентация «Кружевоплетение»; мини-выставка изделий народного 
творчества; д/игры: «Сложи картинку», «Что нужно для плетения кружева»; 
листы картона,  клей ПВА, кисточки, шерстяные нити, салфетки. 

 
 



СОДЕРЖАНИЕ: 
Воспитатель вносит в группу расписной сундучок. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, что я вам сегодня принесла… 
(показывает сундучок). Хотите узнать, что в нём находится? А как вы сами 
думаете, что там может быть? (ответы детей) В нём хранятся вещи, которые 
помогали нашим бабушкам скрашивать тёмные осенние вечера, а какие, вы 
угадайте.  

Дидактическая игра «Сложи картинку». 
Воспитатель: Предлагаю вам разделиться на пары и собрать разрезные 

картинки, которые лежат на столах – это и будет подсказкой. Дети собирают 
картинки и называют предметы, которые на них изображены. 

Хотите посмотреть? Воспитатель открывает сундук и показывает его 
содержимое: нитки с крючком, спицы, кружевные салфетки. Последним 
воспитатель достаёт Елецкие кружева. 

Вопросы:  
- Ребята, кто знает, что это такое? (Салфетка) 
- Какая красивая, правда! А у вас дома есть такие изделия? (Ответы 

детей) 
- А хотите  узнать, где создают такую красоту? (Ответы детей) 
Воспитатель: Предлагаю всем вместе отправиться в один из славных 

городов нашей области - Елец.  
Слайд №1: Ребята, а вы знаете, почему он так называется? (Ответы детей) 

Первая версия возникновения - этот город был построен много веков 
назад в густом еловом лесу. Откуда и произошло его название. 

Вторая версия - этот город был построен на берегу реки Ельчик. И от 
названия этой реки и произошло название самого города. 

Воспитатель: Ребята, а чем же славится город? (Красивыми 
церквями, ремеслами) 

А вы знаете что, этот город знаменит на всю Россию своим искусством 
плетения, вот послушайте стихотворение (читает ребенок): 

На салфетках белые ромашки 
Распустили нежно лепестки, 
И над ними весело как в сказке 
Первые запели соловьи, 
Чудо нитей, связанных в узоры 
Словно пенье весенних птиц  

Воспитатель: Как вы думаете, о чем это стихотворение? (О кружевах) 
А кружева, создаваемые в городе Ельце, называли … (Елецкие кружева) 
Слайд №2: Действительно, в темные осенние вечера девочки, девушки, 
женщины и бабушки любили собираться вместе, зажигали лучины и плели 
кружева. Хотите посетить выставку кружевных изделий. (Ответы детей) 
Можно я буду вашим экскурсоводом? 

Показ презентации с параллельным рассказом воспитателя 
Слайд №3: Ребята, посмотрите на красоту кружевоплетения. Кружева в 
России плели в царских мастерских, боярских теремах, в монастырях, в 



купеческих и крестьянских семьях. На Руси в древности 
плетение кружев было любимым женским рукоделием. 

Как вы думаете, почему это было любимым женским занятием? 
(Потому, что кружевами украшали одежду) 

А что именно как вы думаете ими украшали? (Воротники, край юбки, 
фартуки и т. д.)  
Слайд №4: Посмотрите, какие красивые работы представлены на выставке.  

- Назовите изделия, которые представлены здесь? (Салфетка, скатерть, 
платки, шарф, воротники и т. д.) 

- Чем они отличаются друг от друга? (Размером, разными элементами 
узора) 

- Чем похожи эти изделия. (Красотой, ажурные все, рисунком узоров) 
- Назовите элементы узоров на изделиях? (Листочки, сеточка, дорожки, 

цветочки) 
- Как называют женщин, плетущих кружево? (Кружевницы) 

Слайд №5: Кружевница - это мастерица, создающая кружева. Ребята, а что 
нужно для того, чтобы получилась такая красота? (Ответы детей) 
Слайд №6:  Давайте посмотрим, что же все-таки нужно для того чтобы 
получились такие узоры. Ребята, кружево плетут на специальной подушке – 
валике, внутри которого находится сено.  
Слайд №7:  Для того, чтобы получилось кружево, нужен нарисованный узор, 
который называется сколок, булавки которыми закрепляют рисунок, чтобы он 
не скользил на подушке. Сколок, - это нарисованный художником рисунок. 
Слайд №8:  Кружевницы плетут кружево специальными палочками – 
коклюшками. На них наматываются нитки. Давайте повторим это новое для 
нас  слово «коклюшки» (хоровые и индивидуальные ответы). 

Коклюшка — деревянная, как правило, катушка с ручкой, на которую 
наматываются нитки для плетения кружева. 

Воспитатель: А сейчас давайте поиграем. Представим, что мы с вами 
кружевницы. 
Физкультминутка:  
Кружевницы ниткой кружева плетут,  (Имитируют плетение) 
Там цветы и птицы дивные живут. 
Их иголочка «рисует» тут и там,        (Отводят руки в стороны попеременно и 
Нитка тянется за нею по пятам.          прослеживают взглядом) 
Но и мы умеем, кружева вязать,         (Имитируют рисование кистью) 
Будем кисточкой узоры рисовать. 
Нарисуем мы узоры наверху,              (Поднять голову, посмотреть вверх) 
Завитушками листочки есть внизу.    (Опустить голову, посмотреть вниз) 
Слева можем мы бутоны положить,   (Вытянуть левую руку в сторону,     
                                                                 посмотреть  влево) 
Справа инеем пушистым всё покрыть. (Вытянуть правую руку в сторону,                    
                                                                  посмотреть вправо) 
Мы волшебные получим кружева,       (Поднять руки вверх) 
Будут радовать они нас, детвора.        (Улыбаясь, опустить руки через 
                                                                стороны вниз) 



Воспитатель: Ребята, как вы думаете, каждый может сплести кружева? 
(Ответы детей) Что для этого нужно делать? (Нужно специально этому 
учиться)   

Дидактическая игра «Что нужно для плетения кружева» 
Воспитатель поочередно показывает картинки с инструментами для 

рукоделия (спицы, наперсток, коклюшки, пяльцы, ножницы, нитки, иголки и 
пр.) Верные картинки закрепляет магнитами на доске. 
Слайд №3: И даже, спустя столько лет кружево любят и ценят современные 
модницы. Модельеры включают в свои коллекции наряды из кружева. 

Воспитатель: А вы хотели бы сплести необыкновенные кружева? 
(Ответы детей) Замечательно. Но я предлагаю вам сегодня сплести кружева 
весьма необычным способом. С помощью клея и ниточек. Хотите? 
Дети проходят за столы, на которых приготовлены, кисти, клей, подставки 

для кисточек, мотки шерстяных ниток разных цветов, салфетки. 
Воспитатель: Перед тем как мы начнем, нам надо размять свои руки. 

Пальчиковая гимнастика «Иголка и наперсток»: 
Вышивает, шьет иголка. 
Пальцу колко, пальцу больно, 
А наперсток в тот же миг 
К нам на пальчик сразу - Прыг! 
Говорит иголке: - Шей! 
А колоться ты не смей. 

(Левая ладонь ребенка раскрыта, в правой руке – воображаемая иголка. 
Иголка шьет и задевает указательный пальчик на левой руке. Правой рукой 
выполнить такое движение, как будто надеваете на указательный палец 
левой руки наперсток. Левая ладошка ребенка раскрыта, в правой руке – 
воображаемая иголка, ребенок шьет. Ребенок грозит пальчиком левой рук.) 

Воспитатель: Возьмите на выбор заготовки бумаги в форме: салфеток, 
пояса, воротничка, шарфика. Сейчас мы превратимся в настоящих мастеров. 
Вы согласны?  

Чтобы получился красивый узор, необходимо клеем нарисовать его на 
картоне, а затем выложить шерстяную нитку. Показ этапов создания узоров 
воспитателем. Нанесение клея на картон очень важный этап, так как от того 
как вы нанесетё клей на картон, зависит красота узора. 

Ребята с воспитателем приступают к работе. Звучит песня «Кружева 
Елецкие» в исполнении «Воронежских девчат». 

Воспитатель: Ребята, какие же вы молодцы. Полюбуйтесь на свою 
работу. Вам нравится? Да вы самые настоящие мастера и мастерицы. Создавая 
красивые узоры из кружева, нужно давать отдохнуть своим глазам.  
Корригирующая гимнастика «Отдыхалочка»: 

Глазкам нужно отдохнуть, (Ребята закрывают глаза) 
Нужно глубоко вздохнуть. (Глаза закрыты, глубокий вздох) 
Глаза по кругу побегут, (Глаза открыты.  Движение зрачков по часовой 

и против часовой стрелки) 
Много – много раз вздохнут. (Частое моргание глаз) 



Глазкам стало хорошо, (Легкое касание кончиками пальцев закрытых 
глаз) 

Увидят мои глазки всё! (Глаза открыть. Улыбнуться) 
Итог занятия:  
Воспитатель:  Посмотрите, какие у вас замечательные кружева 

получились. Не хуже чем у Елецких мастериц. Вам нравятся ваши кружева? 
Чем они вам нравятся? Когда ваши кружева подсохнут, мы организуем из них 
выставку для ваших родителей. 

Вопросы: 
- Ребята, смогли мы стать настоящими Елецкими кружевницами?  

(Ответы детей) 
- Что вам понравилось делать больше всего? (Рассуждения детей) 
- Что вы узнали нового? (Ответы детей) 
- Что вы расскажете сегодня дома родителям? (Ответы детей) 
- Как называют мастериц по кружевоплетению? (Кружевницы) 
- Какие палочки помогают в создании Елецкого кружева? (Коклюшки) 
- А вы запомнили, как называются кружева, которые прославили город 

Елец и весь Липецкий край? (Елецкие кружева) 
- Ребята, а где в дальнейшем сможете использовать свои кружева? 

(Ответы детей) 
Воспитатель: Да вы самые настоящие мастера и мастерицы. И у меня 

есть для вас подарок. Музей декоративно-прикладного искусства дарит вам 
билеты на выставку «Роскошь русского кружева». 
 
 
 
 
 


